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I трудящнйвслзэ депутатъвссылзн райсоветсылзн но горсоветсылзн органзы

13 ЯРЗЭ ПОТЭ

Толэзьлы быдэ 8 ноиер
Ядрес: г. Глазов.
Удмуртской ЯССР,
Энгельс ульча, X» 25.

2>ано меВ яуоз Воевой, ХХ1У-ЯЯ/ Фктябръ/
1941 арын Октябрь
Быдзс дуяне тыр ӧтён куараен
гудыртйз крейеер „Авроралэн“ ыбыдонэз берпум лыдъяськонэн вулысь
санодержавиа шоры— Зимнвй^ дворец
шоры. Россиысь зйбеи калык кужмо
куараен, быдэс дунне тыр ивортйзы
человечестволэн историяз выль эралэн
кутсконэз сярысь. Со вад 1917 арын 7 ноябре.
Музъем шаралэн одйг куатьмос
вылаз ^ 4 ар тӧла ни Советъёслэн
горд знамязы. Асьме страна ортчиз
ожъёс пыртй но шуг-секытъёс пыртӥ,
будйз, юнмаз но кужмояз. Асьмелэн
эщъёсмы
осконлыкен учко . кужмо
социализмлэн твердынез вылэ. Кӧшке•мыт йыркурен учко
асьме вылэ
асьмелэн тушмонъёсмы — соос адӟо
асьмелэн вужымысыымы, трос миллионъем калыклэн арикын шудо улонысьтыз асьсэлэсь жӧген кулонзэс,
Асьмеос та сярысь тодылйм.
2 ^ июне та арын, асьмелэн йыркуро тушмонмы— германской с|)ашизм
подло, лушкемен асьме Ьылэ куӵкйз.
Бедвкои Оталин
асьмслы
вераз:
„Тушмон лек но жалясьтэм. Со аслыз
цедь пувтэ асьмелэсь асьме нюлэмен
пылатэм музъемъёсмес таланы, асьмелэсь асьме ужен поттэи няньмес
но иефтьмес таланы. Со аслыз цель
пуктэ помещикъёслэсь властьсэс восстановдть карыны, царизмез восстановить карыны, русскойёсл.эсь, украинецъёслэсь, белоруссъёслэсь, литовецъёслэсь, латышъёслэсь, эстонецъёслэсь,
узбекъёслэсь, татаръёслэсь, молдаванъёслэсь, грузинъёслэсь, армянъёслэсь,
азербайджанъёслэсь
но
Советсвой
СоюздэЕ
мукетъёсызлэсь свободной
калыкъёсыздэсь национальной культуразэс, национальной гоеударственностьсэс быдтыса онемечить карыны,
немецкой кназьёслэн но баронъёслэв
рабъёссылы пӧрмытыны.

лэн сьӧсёмем полчишеосызлэсь. Тушмон улэ шедён кышкытлыкын асьме
веесоюзной кочегарка— Донбасс...
Советской калык Родина понна,
дан понна, эрнк понна
великой
отечественной войнае султйз. СоветскоЁ калык выльысь оружие борды
кутскиз.
• Быдэс страна военной дагерьлы
пӧрмиз. Вооруженной советской калык туэ арын озьы пумита ВеликоЁ
Октябрьской социалистической революцилэсь ХХ1У ар тырмемзэ — 1941
арын (^ктябрез.
Предоктябрьской социалистической
соревнование, кудйз празднпклэсь кема азьвыд паськыт вӧлмиз, таӵе лозунген ортчиз: „Ваньзэ — войналы.
Ваньзэ — тушмонэз пазьгон понна“ .
Мур фронт мышкын Красной Армилэн
вормонэз дуриське. Асьме правительство, Оборонадэн
Государственной
Комнтетэз жадёнэз тодытэк но ӝ ог
темпъёсын вань калыклэсь куӝымзэ
люка берпум оже, кужмо, тушмонэз
пазьгон кожтрнаступдениез дасянды.
Предпразничной соревнование эшшо
но одӥг лол возьматйз на асьме калыкдэсь вань кужыменыз героической
Красной Армилы фашизмен жугиськонын юрттыны дасьлыксэ. Производственной нормаез мудтэсэн быдэстон
— тйни милям тушмонды шуккетмы,
великой Октябрьлы милям кузьыммы.
„Производственник“ артельлэн валенной мастерскойысыыз рабочийёс Октябрьской производственвой планэз
188 процентлы быдэстйзы, асьсэлэсь
обязатедьствооссэс 60 процентлэсь но
трослы мултэсэн тырмытйзы. „Коопром“ промартельысь рабочийёслэн но
служащийёслэн коллективзы арды тупатэм программаез куннь толэзьлы
дырызлэсь азьвыл быдэстйз.

Поздеевской сельсоветысь, сСталин»
ннмо
сельхозартедьлэн
чденъёсыз
(Поздеево гурт) но мукетъёсыз праздник нуналэ верало туэ арын вань
сельскохозяйственной ужъёсты азинвань
Советской
калыклзн лыко йылпумъямзы сярысь, государстволы хлебопоставкаез
дырызлэсь
великой войнаез.
азьвыд тырмытэмзы сярысь, натуроАсдаз куд-ог
преимутцествоеныз пдатаез но вань асьсэлэсь тыронзэс
подьзоваться
кариськыса,
тушмон тырмытэмзы сярысь.
басьтйз Киевез, Минскез, ДнепроТушмонэз быдэсак быдтытчозь ж у петровскез, Орелэз но мукет городъгиськыны дасьлыкмы, асьмелэн ворёсты. Фашистской полчищеос странамонлы осконмы — нуналысь нужалэ
лэн
сюлмаз — Москвае мертско.
будэ. Та нуналэ ми Гитлер шоры но
Лениндэн
городысьтыз— революцилэн
солэн
б ы ж
б ӧ р с я з
ветгородысьтыз героической пролетаршт,
лӥсьёсызлы вераськомы: *Тй пӧяськиаслаз боевой
традицпосыныз, бесды. Советской калык ноку но ворпримерной мужествоеныз но отвагае, монтэм! Тйляд кулондылэн часэз маныз возьма аслэсьтыз городзэ тушмон- тэтске».
... Фашистской германиен войнаез
обычно война шуыны у г луы. Со не
только кы к армиос куспын мынйсь
воЁна. Соин ӵош ик со луэ немецкой фашистской войскаослы пумит

СОВЕТСКОИ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
(5 ноябре ӝ ы т ивортонысь)
5 ноябрь ӵоже асьме войскаос жугиеькйзы тушмонлы
пумит
вань
фронтъёсын.
3 ноябре быдтэмын 30 немецкой
самолет, асьме ыштонъёс— 11 самолет. 5 ноябре Москва дорын быдтэмын 26 немецкой самолет.
Ноябрь ӵоже одйгез асьме авиачасть
быдтйз но стройысь поттйзы тушмонлэсь 96 танксэ, пехотаен 350
автомашиназэ, горючиен 15 цистерназэ, 13 полевой орудизэ, зенитной артиллерилэсь 7 батареязэ,
Западной фронтысь Красной Армилэн авиациезлэн частьёеыз 2 — 4 ноябрь ӵоже К . район понна жугиськонын быдтйзы 96 немецкой танк, военной грузэн 184 автомашина,
12
орудий.

лэсь быдтыло луло кужымзэ, таакъёссэ, автомашинаоссэ но боеприпасъёссэ.
Фашистъёс асьсэлэеь фронтмышсэс
бадӟым воинской отрядъёсын возьмано луо.
*
*
*

Хэллэн эаявлениез

Рейтер агентстволэн ивортэмезъя 3
ноябре пресс-конфереециын США-лэн
Государственной сёкретарез Хэлл вераз, что Соединенной Штатъёс Финляндилы ивортйзы со сярысь, что
солэн Соединенной Штатъёсын дружественной отношеннын улэмез потэ
ке, со чик могатэк Россиялы пумит
военной действиосты дугдытопо луэ.
Хэллэсь юазы, манн ке юнматэмын-а
Пемецъёсын оккупировать карем Лондонысь ивортон со сярысь, что
территория вылын партизанъёс туш - Англия Финляндилы война ялыны уг
монлы бадӟым ыштонъёс лэсьто: ком- дйсьты США ласянь возражениос сэмюникациез, связез тйяло, тушмон-рен. „Доу джонс*
агентстволэн ва-

шингтонской корреспондентэзлэж ивортэмезъя Хэлд вераз, что фжндяндской
правительстволы нота ыстэмын со еярысь, что США-ен дружественяой
отношениын улон понна финнъёс чик
могатэк армизэс войнаысь ӧтёно луо
но мир заключить карыны вераськонлэн кутсконэз сярысь вопросэз эскероно луо.
(ТАСС).

Ссветской самолетъеслэн Данцнг,
Кенйгсберг но Рига вылэ налетсы
4 ноябре потон уин асьме самолетъёе налет лэсьтйзы Данциг, Кеннгсберг но Рига городъёс вылэ. Та городъёсысь военной но промышленной
центръёс вылэ куштэмын фугасной но
зажигательной бомбаос. Кужмо пуштонъёс но бадӟымесь пожаръёс адскизы.
Асьме самолетъёс ваньзы асьсэлэи
базаосазы берытскизы.

Удмуртиысь комсомоллэн нимыныз нимаса,
звено самолетъёс-штурмовикъёс лэсьтомы
Удмуртиись вань комсомолец*ёсли Сарапульской районись комсомолец^ёслэн вазиськдты

Эшъёс! Великой советской калык ёссылы. Асьмеос нюръяськись братъ- еслэсь мылкыдзэс умоен лыдъяеа,
ньыль толэзьлзсь уно дыр ӵоже ияи ёсмы сярысь ноку но ум вунэтйське, решение кутйз! Удмуртиысь комеогероически нюръяське вань челове- соослы нюръяськыны котькызьы юрт- моллэн нимыныз нимаса, звено саночестволэн лек тушмонэзлы пумит— тйськом. Но умой но кужмо ужаме- летъёс-штурмовикъёс лэсьтон понна
германской фашизмлы пумит.
нымы сяна, асьмеос фронтлы юрт- комсомолецъёс пӧлын коньдон люканы.
Бир юись фашистъёслы пумит жу- тыны быгатомы на асьме средствоосы- Пленуме лыктэмъёс пӧлын соку и к
111111111111111111
люкамын вал 650 манет. Али райогиськоеын асьме данлыко соколъёс— нымы.
Сарапульской районысь Крупская- нын сюрс манетлэсь уно люкамын.
советской летчикъёс кышкамтэзэс но
юнлыксэс возьмато.
лэн
нимыныз
нимам
колхозысь,
Республикаысь вань комсомолецъёсКотькудӥз советской адями ӟырдыт „Юный пахарь" колхозысь но Ершов- ты ми ӧтисъкомы мылкыдо участвовать
яратэ аслэсьтыз родиназэ, лек адӟем- Сйой средней школаысь комсомолецъ- карыны средствоос люканын, УдмурУдмуртиысь тиысь комсомоллэн нимыныз нимаса,
потонтэм каре тушмонэз. Ленинско- ёс предложение сётйзы,
' 10
чаеэ ӵукна 7 ноябре 1941 арын ной
отделениезлэн начальникйзлэн сталинской комсомоллэн
уно дасо комсомоллэн нимыныз нимаса, звено звено самолетъёс-штурмовикъёс дэсьГлазов городысь трудящнйёс аслазы-; заместителездэн
Халтурин
эшлэн сюрсъёсын умоесь пиосыз, асьсэ ку- самолетъёс - штурмовикъёс
лэсьтон
тыны. Асьмелэн долгмы— ваньзэ сёдэн предприятиоссы но учреждениоссы указапиезъя.
люканы кутскон
жымзэс но улонзэс жалятэк, нюръясь- понна средствоос
тыны
родинамылы тушмонэз быдтож
доры дюкасько.
Колоннаос оргаВЛКСМ-лэн
Сарапульской
ко данлык понна, эрик понна. Ась- сярысь.
Митинг кутскоз П ч а с э 30 минутэ.
иизованно 11 час азеды Овобода
меос шумпотйськомы соослэн подвигъ- райкомезлэн Пленумез, комсомолецъ- понна.
Митинг ортчем бере демонстрантъпдощаде (городской сад) дюкасько.
ВЛКСМ райкомчэн Пленумезлэн косэмез‘я: ВЛКСМ райкомлэн секретарез П. ПИ Щ И КО В , секретарьПлощадь вылэ колоннаос Кировской ёслэн колонназы аслазылэн органилэн заместителез Е. ЗЫЛЕВЯ, военнсй уж‘я секретарь Н. СЮТЯГИН, РЛКСМ райкомлэн бюроезлэн
членэз Н. ТРЕТЬЯКОВ, Дулесовской лесопунктысь комсомольской организа 1’илэн секретарез И. ВОЛульчаыссн пыро но выстраиваться зацносазы но учреждениосазы мыно.
КОВ, „Юный пахарь" колхозьсь иомсомольской организацилэн секретарез А. КИСЕЛЕВ, Ершовской
карисько НКВД-лэн Глазовской районРайонной комиосия.
средней школаысь старшой пионервожатой Я. ГЯЛЯНОВЛ.

Октябрьской торжествоосты

ортчытонъя районной комиссиялэсь
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СОВЕТСКОЙ Н А Л Ы К Н О К У НО Р Д Б Е Н УЗ ЛУ.
БОЕ, ЭШЪЕС, РОДИНА ПОННА, ЛЕНИНЛЭН УЖ ЕЗ ПОННА!
Эт^ёс, раӧочеИ но крес^
тьянской революция, кудӥзлэн кулэеа сярись котьку но ӧольшевик*ёс вералляаы, луиа,
... Таӧере Россиялэн историяз виль полоса луиа,
и та куиньметӥез ӧуч
революция социализмлъсь
вормонзэ ваёно луэ.

Сталин нимо колхоз— Октябрьлы
Поздеевск
нимо сельхоз
деево гурт)
нырысен быдэ
государстволы
лэсь планзэ 1
налъёсы быдэс

озникъёс Кр|
басьтӥзы, ась1
Гсь Егор Жуйковл
КПЛХ Ш ^

К.Н

1ьской

В, Иш Леиин.

Ж угим,
ж угиськом но
ж у го м

Краснофлотской привет!

Тйлед, мирной ужъя эшъёс, Глазовской районысь трудящийёс великой
праздниклэн
данлыко
годовщинаезлэн нуналаз.
Та нуналэ быдэс дуннеысь человечоство СССР вылэ учке, солэн
Западной территориез вылэ, кытын
витетй толэзьзэ героической Красной
Советской партизанъёс
Мон участвовать кари 1919 арын Армия но
немецвой
оккупантъёслы
пумит священной война нуо отчизна понна,
ожын. Соку Красная Армия дяб воору- эрико калык понна.
жить каремын вал, озьы ке но ворним. Вормим соин, что
красноЁ
воинъёс тырмемын вад одӥген— отДан Великой отестоять кароно Родинаез, немецкой
чественной
войназахватчикъёсты пазьгоно.
лэн геройёсызлы—
Армилэн
Немецъёслы ми пӧсь бой сётйм Красной
Псков дорын. Котькудйз красноар- но Военно-Морской
меец жугиськиз кужмо, сэзь, бырон- Флотлэн боецъёссыкомандиръёслэсь кышкатэк. Троссэ соку немецъ- лы,
сылы но политраёсты пленэ басьтӥм.
ботникъёс с ы л ы,
Мон алн ужасько
горкомхозын кудъёсыз мужесвентехник луыса. Мыным 54 арес ни. но возьмало асьмеНош вужымы овмоз на действующой лэн родинамылэсь
армие мыныса, гражданской война данзэ, эриксэ но
дыръя музэн ик,
немецкой захват- независимостьсэ!
чикъёсты жугыны.

А. Ф . Пашковский,

енилэ

на азе
ышкыт
ветсвой

|ДХОЗНр!| Щ Ш Ш ?ЙЗ

н ӧм лыктэ. Нокы
Со шоры
!С
шоры учкытэк, с
хознивъёс арм
вань ужъёс
:вой арез ми азинлы
дырлэн лозунп
. Дуно Егор Ивано
куннь мурт понна ужаны-колхознивъ- понна эн сюлмаськы. Тйляд ужды—
ёслэн ужазы мур пыӵаз.
тушмонэз жугӧн, родной краез фаТолэз умой дасьдыкен пумитало
шистъёслэсь возьман, нош мн татын,
животноводческой фермаос. Свинофермалэн заведующоез Поздеева эш но фронт мышкын, тушмонэз вормон
свинарка Логинова эш умой узжы понна ваньзэ лэсыом“ .
Гитлеровской разбойнивъёс, асьме понна мултэсэн тырон быдэн 2 парсьяратоно Родина вылэ куӵкыса, аслаз пи басьто.
Шампаров.
целенызы пуктйзы советской государствоез быдтыаы, советской калывез
истребить карыны но немецкой князьёслы но баронъёслы рабе пӧрмытыны.
Нош 03 ьы ноку но уз луы! Ваньмыз асьме валык пичиысен кутскыса
зӧкозь, сййщенной отечесгвенной войнае ӝутскиз немецкой фашизмлы нумнт. Асьмеос та жугиськонын котькыӵе но шуг-секытъёс азьпалан мед
луозы, ворномы.

Родина азьын
ъ м ел Я двА ны

Милям
тихоокеансвой
флотмы
котьку быдэсак боевой дасьлыкын улэ.
Трос уг гожты, бускель эшъёс, нош
бӧрысь кылъёсыным верало, Востокысь
асьме граннцаое — морскойёеыз но
мувырез— оскымон зол военной кужы мен возьмасько но нокыӵе тушмонлы
пырыны луонтэм.

П. Поздеев,
тиюокеанской флот.

великой
кяи р ж яо и р сь
ар
э• В Ш й Ш ^ ш т в с ^ В о д и н а л ы
ӟ е ч в ы л а щ ^ о я ^ Н э н тодэ
е ар ъ ёст^ш удъ а^Ш онэны д,
оветской 1Ш ш кеи,В Н мы ш ы сь
вамыше ортчемын.
Буке мон тодам ваисько аслэсьтым
вызь вить аръем улон сюресме, мыным
котьку син азям адске Анастасия
Павловна сестрае. Со— начар крестьянинлэн нылыз,
дышетйсен луэмез
яотылйз. Церковно-приходской школаез
пыр потыса, батракен, лавкаын вУзкарисен
ужаса
грошен люканы
туртскылӥз коньдон, , чтобы учительской училищее пырыны. Нош куке
та целез со лэсьтыны быгатйз но
училищеез умой дышетскисен быдтйз
— солы соку но дышетйсен луыны
инты ӧз шедьы. Огшоры врестьянкалы
отчы сюрес пыдсамын вал.
Нош мон
начар крестьянинлэн
пиез— советской власть дыръя сыӵе
образованае басьтй,
кыӵе азьвыл,
царь
дыръя, быгатылйзы узыръёс
гинэ. Мынам братэ — Владимир—
войнадэсь азьвыл озьы ик дышетскиз
Киевской энергетической институтын.
Тани али Родинае
вылэ, кудйзлы мон
трос юрттоно луиськэ , асьиелэн эрикын улонмы вылэ
немецкой фашистъёс лэзькизы.

Соос

асьмелы жильы ваё.
Нош ми рабен

ум

луэ!^М и асьмелэсь
странамес возмалом,
т р у д я щ и й ёслэсь
властьсэс

ум сётэ

В. Бельгий,
3 номеро

(В КП(б) ЦК-лэн
Октябрьской лозунг'ёсысьтыз.)

кирпич-

ной заводлэн главной механикез.

горкомхозлэн техннкез.

К.

ДЕВЕТЬЯРОВ

Город дышетске
Мирной строительстволэн аръёсыз
куспын городмылэн пӧртэм интыосаз
кылдйзы интыысь промышленностьлэн дасоен предприятиосыз, киряичной завод...
Витьымтэ шорысь— становъёс но
машинаос бордын, котлованъёс вылын но нюлэс
ужъёсын сюлмысь
ужасьёслэн иыкыртскем йыр вадьсэтйзы, июньлэн шулдыр нунадьёсаз
йыркуро куара лобӟиз— война!
Город сак кариськнз. Шурдыт событилэн куараез лоба
вадьсытй.
Война сову гинэ кутсве вал, нош
асьмелэн городмы у г адсвы ни сыӵе
чалмыт, безобидной городокен, кызьы
вить, дас нунад талэсь азьвыл. Со
соку и к аслыз инты шедьтйз, германской фашизмен пумит родной страна1 эн лек жугисьвоназ.
*
*
Жытъёсын, бер уинозь, зор улын,
лымыян дыръя но котькыӵе погодаен
дышетско ӵуказелы
фронтовивъёс.
Одйг стройын сыло аиз но пиез
Лопатинъёс. Чус. Вуж
кызьпуос
внскетй 1 ӦЛ гинэ ветлэ, но, плетка
кадь, ошкисъ, голик улвайёс шулало.
Отделениос боевой задзеиос басьто
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но пӧртэм направлениосы кошко. Чнк
дыртытэк, сосредоточенно кыстйсьво
боецъёс укрытие доры.
— Умой, умой,
эшъёс, войнаын
таӵе гинэ уг луы— вера команднр
Боецъёс пусъем рубежъёсы вуо но
приказ витьыса уло.
— Атакае, ур-р-ра!!!
Дасоен куараос сое кужмо куто.
Сюэн трудящийёс настойчиво, систематичесви военной ужлы дышетско.
Белофинской ожын участнив механив
Ситвин эш, кудйз дася боецъёстыавтомашинаез нулдйсьёсты; гражданской войналэн аръёсаз батальонэн
командовать карись бухгалтер Ш у к линский эш; гражданской войналэн
сэзь кавалеристэз но артиллеристэз
Варзегов, Опалев эшъёс но мукетъёсыз— асьсэлэсь умой боевой опытсэс
мылысь-кыдысь
всевобучникъёслы
сёто, нуналысь
нуналэ
асьсэлэсь
боецъёссэс настойчиво дышето „солы
гинэ, ма войнаын но озьы гинэ,
кызьы кулэ войжаын“ , соослэсь воспитывать каро социалистической отечествоез кышкатэк, сэзь но валаса
возьмасьёсты.
Торглэн отделенйысьтыз работникъ-

ёе А. Красноперов, X. Лекомцев эшъёе но мукетъёсыз, ноку но армие
ветлымтэос но военной дасяськонэз
ортчылымтэос, бадӟым интересэн, городысь сюэн трудящийёс сямен и к,
военной
тодонлыкъёсын
азиндыко
овладевать каро.
...Нылъёсдэн-дружиницаосдэн туннэ
шумпотон нунадзы: нырысь 15 мурт
куамын пӧлысь, кудъёсыз комсомоллэн райкомаз санитарной дружинаын
дышетскизы, азинлыко испытание сётйзы. Комсомоллэн райкомезлэсь секретарьзэ Лаврова эшез котыртыса,
комсомолкаос Галя Ельдова, Дуся
Шкляева но Аля Русскнх шумпотыса
мачко асьсэлэн азьпалан планъёссы
сярысь. Ваньзы таос — отличницаос.
Ваньзылэн таослэн, валамон, фронтэ
мынэизы потэ.
Ӧжытак палэныогес, арлыдо кышномурт Мария Власовна Леконцева,
маслопромлэн техничкаез, кудйз нылъёсын ӵош дышетскиз, соос сьӧры ик
вера:
— Кыӵе мон сюлмысь туртски...
латынь, проклятой, люкетйз! Грамотае яо мынам ляб, а то монотличница луысал... Ведь мон кузпалэлы
(солэн со армиын) испытание „отличнолы“ сдать карыны кыл сётй.
Со понна Гадя, Дуся но мукетъёсыз туж шумпото.

„Дыртэлэ нылъёе,

шурдыт ожлэн
ИЕТЫЯЗ

Асьмели войнаез навязать карем сърен асьмелэн
ст ранами злейтой по коварной тушмонэн—германской фашизмен кулим он
схва7пкае пыриськиз.

...У ж минъ, оаьиен, Совечткой
государстволън
улонъз но кулонъз сярись,
ОССР-лэн каликезлэн улонэз но кулонэз сярись.

Иш В. Сшалип.
ВОРМОНЛЫ
ОСКОН АСЬМЕДЫ
АЗЬЛАНЬТЭ
Котькуд аре, Октябрь праздникез
пумитаса, асьмеос ульчаосы потылӥмы
капчи мылкыдэн, шумпотыса, кырӟаса
но чебер сяськаосын. Революцилэеь
ХХ1У-ТЙ арзэ асьмеос пумигаськомы
мукет сяменгес: отечественной войналэн фронтъёсаз та нуналэ гудыръялозы ыбылонъёс, сьӧд узвесьлэн но андандэн кулымон секытэныз асьме боецъёс тушмонлы праздничной кузьым
ыстылозы, нош фронт мышкысь вооруженной советской калык фашизмез
быдэеак быдтытчозь жугиськыны дасьлыксэ возьматоз.
^ Демонстрантъёслэн
колоняаосазы
вамышъялозы ӵуказелы дась фронтовикъёс— всевобучлэн боецъёсыз.
1919 арын, егит Советской Республика вылэ лыктйзы Болчак адмираллэн армиез— мон жугиськи Восточной фронтын. Мон адӟи, кыӵе мужествоен но отвагаен жугиськизы
красноармеецъёс — урод дйсен, ляб
вооружить каремьёс — туж кужмо
вооружить карем колчаковецъёслы пумит. Колчакез, мукет генералъёсты
сямен ик, ми уллямы соин, что вормонлы кужмо оскон милесьтым мылкыдмес ӝутылйз.
Туэ советской страна вылын выльысь гудыръясь пилемъёс пумиськизы.
Гитлер ваньзэ аслэсьтыз кужымзэ асьме вылэ куштйз. Асьмелэн шудмы решаться кариське.
Советской калык аслаз отчизнаез
понна оже султйз. Милям подразделениысь всевобучлэн боецъёсыз бадӟым
мылкыдэн военной ужлы дышетско.
Красной Армилэн вормонэзлы оскон
милям нуналысь нуналэ юнма — яке
со вормонэз ми ачимес дурискоыы.

А. Лопатин,

егит красноармеец сӧсырмемын“ .
всевобучлэн командирез.
Нош мар— соос дасесь!
...Вер уин гинэ городчусоме. Пыд
куараос быро но бӧрысь граждаяин,
дыртыса кылиськем бераз,
малпа;
„Умой вал туннэ нунал. Котькуд чаРита Баженсва, Гера Ворончихин
сэз уже кутй но адске, фронт понна но Саня Баженов— Отогуртской сельбадӟым уж лэсьтй“ .
советысь „Октябрь“ колхозысь— туннэ
Озьы улэ город. Озьы ортчыло оскыва но шумпотыса вералозы—
ӝытъёс. Озьы со дышетске, Стадин „М и лыктймы, та шурдыт нуналэ
эшлэсь указаниоссэ быдэсъяса со ся- мӧйыослы юрттыны, айыосыылы но
юрттыны,
кудъёсыз
рысь, чтобы партилэн яо правитель- брагьёсмылы
фрон-^ын
жугисько“
.
стволэн нырысь ӧтем бераз ик труРита туэ|гужембыт кунян возьмаз.
дящийёслэн выль трос сюрсъем отрядъёсазы жугиськон, интые мыныны Айиз солэн армие мынэыын. Солы 12
„аслад гадьыныд возьманы аслэсьтыд арес гинэ но со дышетске нн Озегэриктэ, аслэсьтыд дандэ, аслэсьтыд вайской начальной школаын 4-тй
Родинздэ германской фашизмен асьме классын. Пичи пастушка гуртаз но
аслаз мумизлы трос юрттэ. Гера,
кужмо войнаын“ .
Дебинской ШЕОлаысь 7-тй классын
дышетскись, валъёсты яратэ. Алн,
шволаын занятиос бере но шутэтскон
—
нуналъёсы Гера но Саня колхозлы
котьмар ужын юртто. Соос дышетско
отлично но хорошо гинэ.
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